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Аннотация

В данном проекте речь пойдёт о значении истории родного города и
его влияние на патриотическое воспитание дошкольников и их родителей.
Успешность  развития  дошкольников  при  знакомстве  с  малой  Родиной
возможна только при условии активного взаимодействия с окружающим
миром  эмоционально  практическим  путём,  т.е.  через  игру,  предметную
деятельность,  общение,  труд,  обучение,  разные  виды  деятельности,
свойственные дошкольному возрасту.
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Введение в проект

Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому образы:
мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание
чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный.
Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной
стране играют огромную роль в становлении личности ребенка.

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического
воспитания:  идея  воспитания  патриотизма  и  гражданственности,
приобретая  все  большее  общественное  значение,  становится  задачей
государственной  важности.  Современные  исследователи  в  качестве
основополагающего  фактора  интеграции  социальных  и  педагогических
условий  в  патриотическом  и  гражданском  воспитании  дошкольников
рассматривают национально – региональный компонент. При этом акцент
делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой
Родины.

Знакомство  детей  с  родным  городом:  с  историко-культурными,
национальными,  географическими,  природными  особенностями
формирует  у  них  такие  черты  характера,  которые  помогут  им  стать
патриотом  и  гражданином  своей  Родины.  Ведь,  яркие  впечатления  о
родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко
остаются в памяти человека на всю жизнь.

Поэт Симонов в стихотворении "Родина" пишет:
"Ты вспоминаешь не  страну большую, которую изъездил и узнал.

Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал".
И  действительно,  как  не  велика  наша  страна,  человек  связывает  свое
чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по
которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. "Мы должны
строить своё будущее на прочном фундаменте, и такой  фундамент — это
патриотизм.  Это  уважение  к  своей  истории  и традициям,  духовным
ценностям наших народов, нашей тысячелетней  культуре и уникальному
опыту  сосуществования  сотен  народов  и  языков на  территории  Росси"
(В.В.  Путин).

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические
изобретения  отодвинули на  второй план  духовные ценности.  Проблемы
воспитания  у  подрастающего  поколения  любви  к  своей  малой  Родине
выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в
действие  закона РФ “Об образовании”  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
произошли существенные изменения в развитии системы образования. Это
повлекло  изменения  содержания  образования.  Одним  из  приоритетных
направлений  стало  знакомство  детей  дошкольного  возраста  с
национальным и региональным культурным наследием и историей страны,
края.
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Актуальность
“Ты вспоминаешь не страну большую,

которую изъездил и узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую,

какой её ты в детстве увидал”
Е. Симонов

В  настоящее  время  одной  из  острейших  проблем  является
воспитание патриотизма. В современном образовании выделяются задачи,
ориентированные на духовную жизнь общества: Родина, семья, достояния
культуры, родная природа, история народа - то, что составляет фундамент
становления личности.

Руководство  нашей  страны  в  последние  годы  уделяет  весьма
значительное  внимание  этой  проблеме.  Так  государственная  программа
"Патриотическое  воспитание  граждан  РФ  на  2011-2015гг."  утв.
постановлением Правительства РФ от 05.10.2010, ставшая продолжением
аналогичных программ на  2001-2005 и  на  2006  -  2010гг.  обеспечивает
непрерывность  процесса  формирования  патриотического  сознания
российских граждан как одного из факторов единения нации.

Кроме  того,  согласно  указу  президента  от  01.06  2012  №761  "О
национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2011-  2017гг."
среди мер, направленных на развитие воспитания и социализацию детей,
отмечено внедрение современных программ гражданско-патриотического
воспитания.

Сохранение  культурных  ценностей  является  важным  условием
процветания  общества.  Оторванность  от  национальной  культуры,  от
исторических корней приводит к появлению у подрастающего поколения
негативных тенденций:  безнравственности,  цинизма,  социальной апатии,
преклонения  перед  иностранными,  иногда  не  лучшими,  традициями  и
стилем жизни, заимствования внешних ориентиров. Утрачивается чувство
защищенности,  ответственности  за  свою  деятельность,  происходит
деформация общественной психологии и менталитета.

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие
интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.
В  этом  возрасте  появляются  новообразования,  свидетельствующие  о
возможности  и  необходимости  осуществления  специальной  работы  по
патриотическому  воспитанию.  К  ним  относится  формирование  у
дошкольников  нравственных  чувств  на  основе  обогащения  содержания,
роста  осознанности,  глубины  и  устойчивости  эмоциональных
переживаний. Дети рано начинают усваивать ценности того общества,  в
котором  они  живут.  Воспитание  гражданственности  и  патриотизма
определяется  субъективными  усилиями  педагогов  и  родителей  и
объективным состоянием общества.
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Цель
Приобщение  детей  дошкольного  возраста  к  истории  и  культуре

родного  города,  посредством  создания  условий  для  осознания
принадлежности к своей малой Родине, к историческому и культурному
наследию Барнаула.

Задачи

1. Способствовать приобщению дошкольников  к  истории  и  культуре
родного города, местным достопримечательностям, по средствам создания
предметной развивающей среды, которая приблизит город к ребенку.
2. Расширять  нравственно-эстетическое  восприятие  окружающего
мира,  способствовать  становлению  у  дошкольников  эмоционально  -
ценностного  отношения  к  семье,  дому,  родному  городу  и  краю,  через
зарождения в детях любви к истории и культуре  нашей страны. 
3. Помогать детям устанавливать собственные отношения с историей,
культурой,  людьми,  пробуждать  чувство  гордости  за  своих  земляков,
сопричастности  к  тому,  что  происходит  в  родном городе,  по  средствам
игровой и продуктивной деятельности. 
4.   Создавать  условия  для  проявления  ребенком  заботливого,
милосердного отношения к окружающим , способности к сопереживанию,
сорадости , по средствам развития речи, ознакомления с художественной
литературой, музыки и личным примером. 
5. Создавать  условия  для  осознания  родителями  социальной
ответственности  за  воспитание  детей,  через  мастер-классы,  семинары-
практикумы, круглый стол, диспут и консультативно-практический материал.

Гипотеза

Если в ходе реализации проекта дети приобретут знания об истории
города,  символике,  достопримечательностях,  будут знать  имена тех,  кто
основал  и  прославил  город,  начнут  проявлять  интерес  к  событиям
городской  жизни,  и  отражать  свои  впечатления  в  продуктивной
деятельности, то можно считать, что цель и задачи проекта выполнены.

Вид проекта: познавательный, исследовательский, групповой.               
 Сроки реализации: 1 год.

Участники проекта

     Дети;
 Педагоги;
 Родители;

Средства реализации проекта:
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Предметно – развивающая среда

Работа с материалом по теме "Приобщение детей к истории и  культуре
родного  города" осуществляется  через  создание  и  совершенствование
предметно-развивающей среды:

1.   В группе создана мини-библиотечка по данной теме. 
2. Подборка картотек: 

 Сборник рассказов и стихов;
 Устное народное творчество;
 Игротека;

В ходе деятельности по указанной теме был  разработан  перспективный
план  работы по ознакомлению детей с родным городом.
В нем  расписан план работы по  темам. 

Взаимодействие с социумом

Одним  из  средств  ознакомления  родителей  с  интересующими
вопросами по данной теме, является оформленный стенд для родителей
"Моя  малая  Родина",  в  котором  информация  меняется  еженедельно.
Используются следующие формы взаимодействия с семьёй:

1. Ширмы, консультации;
2. Привлечение  родителей  к  оформлению  фотовыставок,

совместных с детьми работ;
3. Выставки литературы по теме "Мой город родной";
4. Совместные праздники, досуги, развлечения.

Предполагаемые результаты

У детей:
 Обретение ребенком сформированных знаний о родном городе.
  Проявление   постоянного  интереса  к  родному  краю,  бережному

отношению к природной среде и историко-культурному наследию.
 Приобретение  у  дошкольников  навыков  социального  общения  со

взрослыми.
 Отражение  в  различных  видах  деятельности  гражданско-

патриотический чувств.

У родителей:
 Пробуждение желания собственным примером приобщать детей к

нравственно-патриотическому воспитанию;
 Проявление  позиции  активных  участников  и  партнеров

воспитательно-образовательного процесса.

У педагогов:
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 Повышение  уровня  профессиональной  компетенции:  более
осознанное понимание педагогического процесса, направленного на
развитие  нравственно - патриотических качеств дошкольников.

 Создание  единого  воспитательно-образовательного  пространства  в
процессе реализации проекта.

Этапы реализации проекта

1 этап: Подготовительный
1). Информационно-накопительный:
 Изучение интереса детей и родителей для определения целей проекта.
 Сбор и анализ литературы для взрослых и детей.
 Обращение к специалистам.
 Проведение диагностики.

2). Разработка проекта
1. Беседы с родителями и детьми. Цель: выявить знания о родном городе,

их готовность пополнить эти знания, поделиться друг с другом.
2. Создание  творческой  группы (родители,  заинтересованные  в  данной

теме, воспитатель).
3. Довести  до  участников  проекта  важность  данной  проблемы.

Заинтересовать каждого участника темой проекта.
4. Подбор  методической,  научно-популярной  и  художественной

литературы, иллюстративного материала по данной теме.
5. Составление плана работы над проектом.

2 этап: Основной
Формы и методы работы с детьми
Игровая деятельность
 Настольно-дидактические игры "Собери герб города Барнаула",  "Кто

что делает", "Вежливый разговор по телефону"и т. д.
 Сюжетно-ролевые игры.
 Оформление  дидактических  игр  по  краеведению:  “Узнай,  где  я

нахожусь?",  "Собери  картинку",  "Карта  моего  города",  "Город
будущего", "Вот моя улица, вот мой дом родной".

Познавательное развитие
 Экскурсии по городу.
 Экскурсия в библиотеку. Рассказ библиотекаря об образовании нашего

города.
 Проведение  цикла  познавательной образовательной деятельности,  на

темы:  “Барнаул  –  прошлое и  настоящее",  "Барнаульцы – участники
ВОВ",  "О чём рассказали старые фотографии".

 Просмотр видеофильма " Страницы Барнаула".
 Посещение музея, театра.

Продуктивная деятельность
 Лепка "Барнаул"
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 Создание папки рисунков "Барнаул — глазами детей и родителей"
 Изготовление макетов "Наша улица", "Наш детский сад".
 Оформление  серии  фотоальбомов  "Путешествие  по  Барнаулу"

("Барнаул  театральный",  "Музеи  города",  "Барнаул  промышленный",
"Их имена прославили город").

Развитие речи
 составление творческих рассказов "Мой любимый уголок Барнаула"
 беседы с детьми "Что ты знаешь о своем городе?".

Ознакомление с художественной литературой
 знакомство с творчеством детских писателей Барнаула (библиотека)
 Разучивание стихов о г. Барнауле.

Музыка
 Знакомство с разными жанрами народного творчества (сказки, песенки,

заклички, хороводы, пословицы, игры). 
 Использование  хореографических  плясовых  элементов  в  народных

играх. 
Формы и методы работы с родителями
1. Беседы с родителями о важности данной проблемы
2. Оформление папки-передвижки "Моя малая родина -  Барнаул"
3. Изготовление семейных альбомов
4. Привлечение родителей к пополнению уголка краеведения.
5. Словотворчество с родителями "Сочини частушку о  городе"
6. Выставка "Сделаем наш город чище" (совместно с родителями)
7. Оформление альбомов "Достопримечательности моего города".
8. Информация для родителей "История родного города"  и т.д.

 3 этап.     Завершающий     
   1). Презентационно — завершающий  
1. Оформление  мини- музея" Любимый город"
2. Открытое занятие "Путешествие по Барнаулу"
3. Выставка продуктов детской деятельности.
4. Оценка этапов реализации проекта детьми.
5. Презентация проекта.

   2). Контрольно-рефлексивный  
1. Мониторинг результатов реализации проекта.
2.  Определение  перспектив  обогащения  и  дальнейшей  реализации
проекта.
3. Публикация проекта в краевых и российских изданиях, в сети Интернет.
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Взаимодействие с детьми

Введение      

Старший  дошкольный  возраст  -  это  период  интенсивного
формирования  новых  психических  качеств,  существенной  перестройки
познавательных процессов.
Данный возраст является благоприятным для осуществления специальной
работы по патриотическому воспитанию, т.к. именно в этом возрасте дети
наиболее  интенсивно  начинают  усваивать  ценности  того  общества,  в
котором они живут.

 Введение детей в особый, самобытный мир национальной культуры
должно осуществляться путем действенного познания, через многообразие
форм и методов работы с детьми и воздействие на эмоциональную сферу
ребенка.

Именно такой подход поможет подвести детей к убеждению в том,  что
изучение  национальной  культуры  не  просто  учебная  обязанность,  а
обращение  к  духовности,  без  которой  не  может  жить  современный
человек, и что это есть приобщение к красоте.

Итак, главной задачей детского сада выступает закладывание основ
духовно-нравственной  личности  с  активной  жизненной  позицией  и  с
творческим  потенциалом,  способной  к  самосовершенствованию,  к
гармоничному взаимодействию с другими людьми.
Раскрытие личности в ребенке полностью возможно через включение его в
культуру  собственного  народа.  И  это  не  просто  знание  о  культуре,  а
проживание в культуре.
О важности приобщения дошкольника к культуре своего народа написано
много,  поскольку  обращение  к  отеческому  наследию  воспитывает
уважение,  гордость  за  землю,  на  которой  живешь.  Поэтому  детям
необходимо знать и изучать историю и культуру своих предков. Именно
акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с
уважением  и  интересом  относиться  к  культурным  традициям  других
народов. 
 Значение  регионального  компонента  в  изучении  дошкольниками
истории города и нравственно-патриотическое воспитание детей является
одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.

Представленные  материалы  по  работе  с  детьми  включает  в  себя
перспективный план "Моя малая Родина - Барнаул". 
Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 
учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к 
богатствам национальной и мировой культуры.
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Перспективный план работы по ознакомлению детей
подготовительной группы с родным городом

"Моя малая Родина - Барнаул"

Сентябрь
Тема Путешествие на Демидовскую площадь 
Цель: Способствовать расширению и закреплению знаний и представлений
о  внешнем  облике  Барнаула  Демидовского,  о  причина  и  предпосылках
основания города.
План работы:
1 Экскурсия на Демидовскую площадь.
2 Рассматривание иллюстраций.
3 Чтение стихотворений: М. Юдалевич "Родному городу".
4  Чтение  отрывка  из  книги  С.Я.Ромашиной,  Л.И.Шварко  "Моя  малая
родина Барнаул".
5  Изобразительная  деятельность  детей  (рисование  и  лепка)  на  тему
"Демидовский ансамбль"..
 Тема "Что ты помнишь, старый город?"
 Цель:  Способствовать  формированию  представлений  о  г.  Барнауле  во
второй половине 19в. пробуждать интерес к истории родного города.
План работы:
1 Экскурсия "Деревянная архитектура г.Барнаула" ( кафе "Император- дом
купцов Шадриных, улица деревянного зодчества- Анатолия 106, 107, 111;
Русский терем- ул.Ползунова-56).
2 Рассматривание альбома, серии открыток "Барнаул".
3 Просмотр видеофильма "Страницы Барнаула".
4  Конструирование  "Живые  кубики",  деревянный  конструктор
"Архитектор" по теме "Мой старый город".
5Изобразительная деятельность "Мой старый город"
6  Д/и  "Старый  город"-памятники  деревянного  зодчества(детям
предлагается  построить  по  типу  мозаика  "дом  архитектора",  "красный
магазин", "Купеческий особняк").

Октябрь
Тема Наши герои
Цель:  Способствовать  систематизации  знаний  и  представлений  детей  о
жизнедеятельности  г.Барнаула   в  годы  Великой  отечественной  войны
(ВОВ),  о  героях-барнаульцах  ВОВ,  в  честь  которых  названы  улицы
родного города. 
План работы:
1 Чтение  Художественной литературы на  военную тему:  "Был трудный
бой...", "Держись капитан", "Рассказы о ВОВ", "Герои ВОВ".
2 Экскурсия к памятнику павшим войнам на площади Победы, мемориалу
Славы, вечному огню.
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3 Рассматривание и беседа по альбому "Их именами названы улицы"
4 Прослушивание песен на военную тему.
5 Составление детьми рассказов на тему "Мой город в годы войны".

Тема "Люблю тебя, я город мой!"
Цель: Создавать условия для закрепления знаний о городе, как о центре
алтайского края, о геральдике города и края.
Планы работы:
1  Рассматривание карт Алтайского края и г.Барнаула.
2 Рассматривание иллюстраций с видами современного Барнаула, альбома
"Мой город родной".
3  Экскурсия  по  главным  проспектам  города,  познакомить  детей  с
новостройками.
4 Д/и "Собери герб Алтайского края и г.Барнаула"(  объяснить значения
символики).
5 Коллективное рисование « Город будущего».

Ноябрь
Тема "Прогулки по родному городу, район в котором я живу".
Цель:  Способствовать  расширению  и  систематизации  представлений  о
районах г.Барнаула, о достопримечательностях родного города.
План работы:
1 Рассказы воспитателя о достопримечательностях города.
2  Рассматривание фотоальбома "Барнаул".
3 Экскурсия по Центральному району.
4 Выставка работ : "Барнаул -любимый город"
5 Дети читают стихи о родном городе.

Декабрь
Тема "Улица, улица, улица родная".
Цель:  Способствовать знакомству детей с главными улицами г.Барнаула,
дать  определение понятиям: проспект, улица, площадь. 
План работы:
1 Экскурсии по улицам города.
2 Беседы с детьми.
3 Д/и "Путешествие по городу"..
4 Рисование "Я гуляю возле своего дома".
5 Составление рассказов "Почему так назвали мою улицу".
6 Семейные прогулки по городу.

Январь
Тема  "Храмовая архитектура города Барнаула.
Цель:  Способствовать  знакомству  детей  с  храмовой  архитектурой
г.Барнаула. Дать объяснения словам : церковь, собор, монастырь.
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План работы:
1 Посещение Покровского собора.
2. Рассматривание иллюстраций с  изображением храмов города.
3 Беседа о православных церквях.
4 Изготовление атрибутов к православным праздникам ( роспись яиц).
5 Аппликация "Храмы любимого города".
6 Чтение стихотворения " Успенская церковь" О.Долженко.

Февраль
Тема Музеи нашего города.
Цель:  Дать  детям  исторические  сведения  о  том,  как  возникли  музеи.
Объяснить происхождение слова "музей".
План работы:
1  Экскурсии  в  музеи  нашего  города,  посещение  группового  мини-
музея"Любимый город".
2 Просмотр репродукций картин.
3 Беседы о музеях нашего города.
4. Чтение стихотворения "Я поведу тебя в музей".

Март
Тема "Театры города Барнаула".
Цель: Способствовать знакомству детей с театрами г. Барнаула. Развивать
у детей эстетическое восприятие. 
План работы:
1 Экскурсия в театр кукол "Сказка", просмотр спектакля "Волк и семеро
козлят на новый лад".
2 Рисование на тему "Что я видел в театре".
3 Театрализованные постановки в д/саду.
4  Рассматривание слайдов о театре.
5 Слушание театрализованных постановок в аудиозаписи.

Апрель
Тема "Архитектурно-парковые ансамбли: памятники".
Цель:  Способствовать  знакомству  детей  с  особенностями архитектурно-
парковыми ансамблями:  памятниками.  Учить детей видеть и определять
содержание монументальной скульптуры.
План работы:
1 Дидактические игры "Угадай памятник", "Опиши памятник".
2  Рассматривание  иллюстраций  и  отрывок  по  теме  "Памятники  и
исторические места Барнаула".
3 Оформление альбома о памятниках.
4 Обсуждение кинофильмов о войне.
5 Экскурсия к мемориалу славы.
6 Посещение исторических мест города (пл.Победы).
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7 Изготовление коллажа "Памятники-города".

Май
Тема КВН "Моя малая Родина- Барнаул".
Цель: Способствовать закреплению знаний и представлений детей как об
историческом  прошлом  г.Барнаула,  так  и  о  постоянно  развивающемся
современном  городе.  Воспитывать  чувство  патриотизма,
гражданственности  по  отношению  к  родному  городу,  чувство
ответственности  за  свой  город.  Развивать  духовно-  нравственные
представления о культурно-исторических событиях родного города.
План работы( в течение всего года):
1 Экскурсии по памятным, историческим местам родного города. 
2 Посещение музеев, театров,  выставок на темы "Историческое прошлое
города", "Город современный".
3  Изготовление  макетов,  рассматривание  иллюстраций  по  темам,
альбомов, просмотр видеофильмов о городе.
4 Изобразительная деятельность по теме "Мой город".
5 Сюжетно -ролевые игры. Заучивание стихотворений о родном городе. 
6 Организация выставок детских работ
7 Прослушивание музыкальных, литературных произведений.
8 Рассматривание художественных произведений искусств по теме.

Мониторинг

Объект мониторинга: интеллектуальные и личностные качества ребенка.
Субъект мониторинга: дети 6-7 лет.
Формы мониторинга: критериально - ориентированное тестирование.
Периодичность:  Мониторинг  проводится  в  2  этапа:  начало  реализации
проекта, результаты реализации проекта.
Для мониторинга используется тест: "Что ты знаешь о своем городе?", с
наблюдением за эмоциональными и действенными проявлениями детей в
ходе беседы.
Результаты мониторинга заполняются в таблицы:

методика Тест "Что ты знаешь о своем городе?"
год начало года конец года

Ф.И. ребенка  1
2
3 

методика Тест "Что ты знаешь о своем городе?"
год начало года конец года

Уровни развития
высокий 8%
средний 46%

ниже среднего 43%
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низкий 3%

Тест "Что ты знаешь о своем городе?
Цель: выявить уровень  сформированности знаний детей своем городе.
Ребенку предлагается ответить на ряд вопросов. Исследование проводится
индивидуально. В протоколе фиксируется количество баллов.
1. Как называется наша страна?
2. Как называется город, в котором ты живешь?
3. Кто основал наш город?
4. Какие символы нашего города ты знаешь?
5. Какие главные улицы и площади ты знаешь?
6.  Как  называется  улица  на  которой  ты  живешь?  Почему  она  так
называется?
7.  Памятники,  каким знаменитым людям,  прославившим наш город,  ты
знаешь?
8. Каких великих людей, прославивших наш город , ты знаешь?
9. Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал?
10. Что бы ты хотел узнать о нашем городе?

Обработка результатов
 0  баллов(низкий)  -  если  ребенок  не  может  ответить  ни  на  один

вопрос.
 1 балл (ниже среднего) - если ребенок дает правильные ответы не

более чем на 3 вопроса.
 2 балла (средний0 - если ребенок отвечает правильно и полно на 4-7

вопросов.
 3 балла -  (высокий)  -  если ребенок дает развернутые,  правильные

ответы на 8-10 вопросов.

Категория 1
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

низкий уровень
ниже среднего

средний уровень

высокий уровень
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В  результате  было  выявлено,  что  у  46%  старших  дошкольников
характеризуются  общим положительным эмоциональным отношением  и
проявлением  широкого,  но  поверхностного  интереса  к  городу.
Представления  об  исторических  объектах  недостаточно  полные,  в  них
присутствовало множество искажений, связанных с незнанием детьми их
названий  и  назначения.  У  43%  детей  наблюдаются  недостаточно
адекватные, неполные и слабо обобщенные представления о Барнауле, что
проявилось в наличии искажений, связанных с незнанием детьми названий
главных  улиц  и  площадей,  проявлением  ситуативного,  неустойчивого
интереса  утилитарно-развлекательной  направленности.  Высокий  уровень
интереса  к  Барнаулу  8%  характеризовался  устойчивым  эмоционально
положительным  отношением  к  городу,  появлением  элементов
познавательной  направленности.  Дошкольники  охотно  участвовали  в
обсуждении  со  взрослым  своих  впечатлений,  делились  занимательной
информацией об интересующих их сооружениях города.

Анализ  полученных  данных  показал,  что  сниженные  уровни
интереса к
родному  городу  обусловлены   отсутствием  полноценных  возможностей
для  реализации  интересов  дошкольников,  связанных  с  Барнаулом,  в
разнообразной  детской  деятельности  и  содержательном  общении  со
взрослыми и  сверстниками,  что  подтвердило  необходимость  разработки
перспективного плана " Моя малая родина - Барнаул", и использовать
 следующие  формы  работы  с  детьми:  посещение  музеев  и  выставок,
просмотр  видеофильмов,  изготовление  макетов,  прослушивание
музыкальных,  литературных  произведений,  заучивание  стихотворений,
экскурсии,  развлечения,  викторины,  беседы,  изобразительная
деятельность, д/и, сюжетно-ролевые игры о родном городе.
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Взаимодействие с педагогами
Введение

Дошкольное  детство  -  важнейший  и  самоценный  период  в
становлении и развитии личности дошкольника,  период его обогащения
событиями  и  впечатлениями  окружающей  жизни.  Соприкосновение  с
социальным миром происходит на фоне приобщения к культуре и истории
родного края.
Цель  дошкольных  учреждений  является  обеспечение  последовательной
реализации государственной образовательной политики, направленной на
развитие  национальной  культуры,  воспитание  бережного  отношения  к
историческому и культурному наследию России .
Важнейшей  задачей  при  реализации  цели  является  построение  такой
системы жизнедеятельности учреждения, которая бы обеспечила условия
для всестороннего развития личности детей, родителей, всех работников
дошкольного  учреждения  при  опоре  на  особенности  традиционного
народного творчества и в целом отечественной культуры.
     Представленные материалы для педагогов, помогут лучше организовать
воспитательную  работу  с  детьми,  включая  ребенка  в  разные  виды
деятельности  используя  разнообразные  методы  и  приемы  работы,  тем
самым приобщая детей к культуре и истории родного края.
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Консультация для педагогов

Методические аспекты ознакомления детей старшего
дошкольного возраста с родным городом

Базовым  этапом  формирования  у  детей  любви  к  родному  краю
является  накопление  ими  социального  опыта  жизни  в  своем  городе,
усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение
к миру его культуры. Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой
родине - месту, где родился человек.
Любой край, где бы человек нежил, неповторим. У каждого места на земле
есть своя история. Любой город имеет богатую историю, которую должны
знать  наши дети.  За последние годы наши города преобразились:  стали
чистыми и нарядными улицы, микрорайоны и проспекты, появились новые
памятники и парки, стали благоустраиваться дворы и детские площадки,
появилось  много  новых  зеленых  насаждений  и  разнообразных  красиво
оформленных цветущих клумб. Педагогу необходимо стремиться к тому,
чтобы  воспитанники  увидели  красоту  родного  города,  преобразования,
происходящие в нем каждый год, гордились своей малой родиной.

Воспитание  любви  к  своей  Родине  -  это  многотрудный,
долговременный,  ювелирный  процесс,  он  должен  осуществляться
ненавязчиво и постоянно. Подобно любому другому чувству, патриотизм
обретается  самостоятельно  и  переживается  индивидуально.  Он  прямо
связан с личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не будучи
патриотом,  сам  педагог  не  может  пробудить  чувство  любви  к  родному
краю.  Именно  пробудить,  а  не  навязать,  так  как  в  основе  патриотизма
лежит духовное самоопределение.
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к
родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с
окружающим  и  желание  сохранить  и  приумножить  богатство  своей
страны.  Быть  патриотом  -  значит  ощущать  себя  неотъемлемой  частью
общества.  Чтобы  участвовать  в  общественной,  политической  и
экономической  жизни  своей  страны,  человек  должен  быть
самостоятельным,  инициативным,  интеллектуально  развитым,  умеющим
устанавливать  контакт  с  людьми,  быть  терпимым  к  различиям  между
людьми, уважать права и мнения других. Все эти качества закладываются
уже  в  дошкольном  возрасте  и  являются  составляющими  гражданского
воспитания.  Дошкольное  детство  -  яркий  период  жизни  человека.  Что
вынесет из него ребенок? Конечно, светлый образ матери, тепло семейного
очага.  Но  есть  еще  и  историческая  память  поколений.  И  мне  хотелось
передать  ее  частички  детям,  наполнив  их  сердца  негаснущим  светом
народной культуры, знанием традиций и истории своего родного города,
его настоящей жизни.
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Основная идея знакомства детей с родным городом заключается в
формировании  у  детей  дошкольного  возраста  системных  знаний  по
истории и культуре родного города,  воспитании чувства  любви к своей
малой родине, гордости за нее.
Д.В. Дубинин выделил следующие принципы ознакомления дошкольников с
родным городом:
1.  Принцип  историзма.  Он  реализовывается  путем  сохранения
хронологического порядка,  описываемых явлений и сведения их к двум
историческим понятиям: прошлое (давным - давно) и настоящее (в наши
дни)
2.  Принцип  гуманизации.  Ориентирован  на  высшие  общечеловеческие
понятия - любовь к близким, к родному городу, к Отечеству. Я встаю на
позиции ребенка,  не  игнорирую его  чувства  и  эмоции,  вижу в  ребенке
полноправного партнера.
3.  Принцип  дифференциации.  Создать  оптимальные  условия  для
самореализации  каждого  воспитанника  в  процессе  освоения  знаний  о
родном городе с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта,
особенностей, эмоциональной и познавательной сферы.
4. Принцип интегративности. Реализуется этот принцип в сотрудничестве с
семьей, библиотекой, краеведческим и художественным музеем, школой.
При ознакомлении дошкольников с историко-культурными особенностями
города сочетаю разные виды деятельности.
5. Принцип наглядности. Для того чтобы донести до детей информацию
интересно и доступно, необходимо изготовить ряд пособий и игр на основе
исторического  и  краеведческого  материала.  Соблюдать  требования  к
культуре показа и к оформлению наглядности.
6.  Принцип  развивающего  обучения.  Использовать  в  работе  с
дошкольниками  элементы  ТРИЗ,  стараться  воспитывать  творческую
личность, умеющую разрешать нестандартные ситуации.
Знакомство дошкольников с родным городом является непростой задачей,
потому что маленькому ребенку трудно представить устройство большого
города,  историю  его  возникновения,  достопримечательности.  Работа
ведется  последовательно,  от  более  близкого,  знакомого  (семья,  детский
сад, микрорайон), к более сложному - город, страна.
Основой  формирования  у  детей  социального  опыта,  воспитания
привязанности  к  близким  людям  является  работа  по  ознакомлению  с
традициями  семей  воспитанников.  В  процессе  работы  у  ребенка
постепенно  складывается  образ  собственного  дома  с  его  укладом,
традициями, стилем взаимоотношений. Это чувство  "родительского дома"
ложится в основу любви к родному краю.
Формы  взаимодействия  с  родителями  на  данном  этапе:  совместное  с
родителями создание фотоальбомов, газет или статей с историей дома, в
котором  живет  ребенок  и  его  близкие,  макета  улицы,  составленный  из
макетов домов детей,  совместные  прогулки по  улицам,  с  последующим
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составлением фотогазеты-отчета  о  прогулке,  тематические  родительские
собрания и т.д.
Большим  интересом  детьми  совместно  с  родителями  может  быть
составлена схема микрорайона, на которой каждый ребенок при помощи
взрослых рисует  дорогу  из  дома  в  детский сад,  на  схеме  обозначаются
названия улиц, места перехода через дорогу, достопримечательности. При
этом  дети  запоминают  адрес  детского  сада,  свой  домашний  адрес,
уточняют правила безопасного поведения на улице.

Диапазон  объектов,  с  которыми  знакомят  дошкольников
расширяется — это район и город в целом, его достопримечательности,
исторические  места  и  памятники.  Детям  объясняют,  в  честь  кого  они
воздвигнуты. Старший должен знать название своего города, своей улицы,
прилегающих к ней улиц,  а  также в честь кого они названы. Для этого
необходимы  экскурсии  по  городу,  на  природу,  наблюдения  за  трудом
взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что труд объединяет
людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела.
Кроме этого,  на  данном  этапе  нравственно-патриотического  воспитания
возможно проведение семейных викторин и конкурсов на знание истории
родного  города,  его  достопримечательностей,  памятников,  а  также
происхождения названий улиц и площадей.

Таким  образом,  целесообразно  ознакомление  дошкольников  с
родным  городом  организовывать  во  взаимодействии  учреждения
дошкольного образования и семьи, одновременно с детьми и родителями.
Необходимо  создание  такой  системы  работы  педагогов  и  родителей,
которая  позволит  планомерно,  активно  вовлекать  родителей  в
патриотическое  воспитание  детей,  и  одновременно  повышать  уровень
педагогических знаний и умений родителей.

 Консультация для педагогов

Региональный компонент в дошкольном образовании

     Живя  рядом с  уникальными историческими местами,  памятниками
архитектуры, мы часто не интересуемся ими. Нам кажется, что только где-
то далеко существует нечто ценное, интересное, достойное изучения.
     Редко,  кто склонен знакомиться с  прошлым родного края.  Но,  как
известно,  только  зная  прошлое  родного  края  и  бережно относясь  к  его
настоящему, можно творить будущее.
Барнаул – это особый культурный регион России: со своими традициями и
промыслами, своими героями прошлого и настоящего.
     Использование  регионального  компонента  как  одного  из  средств
социализации дошкольников предполагает следующее: 
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1. Знакомство  с  родным  краем  входит  в  образовательный  процесс,
выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в
которую гармонично вписывается краеведческий материал.

2. Введение  регионального  содержания  с  учётом  принципа
постепенного  перехода   от  более  близкого  ребёнку,  личностно
значимого (дом, семья), к менее близкому – культурно-историческим
фактам.

3. Деятельностный подход в  приобщении детей к истории,  культуре,
природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой
они  хотели  бы  участвовать,  чтобы  отразить  свои  чувства  и
представления  об  увиденном  и  услышанном  (творческая  игра,
составление  рассказов,  изготовление  поделок,  сочинение  загадок,
аппликация,  лепка,  рисование,  благоустройство  и  охрана
окружающей природы). 

4. Осознанный  выбор  методов  знакомства  с  родным  городом,
повышающих познавательную и  эмоциональную активность  детей
(мини-музеи  татарского  быта,  предметы  декоративно-прикладного
искусства, музыка и т.д.).

     Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его
отражения,  тем  выше  уровень  не  только  информированности,  но  и
любознательности, увлечённости.
     Приобщение  детей  к  региональной  культуре  связано  с  понятием
"интерес".  Именно  он  лежит  в  основе  эффективного  решения  многих
педагогических задач. 
     Между интересом и деятельностью наблюдается двусторонняя связь:
интерес развивается в деятельности и в ней же реализуется. Кроме того,
интерес меняет характер деятельности, повышает её продуктивность.
     Чтобы поддержать у  ребёнка любопытство  и интерес,  необходимы
объективные и субъективные условия.
     К объективным условиям относятся:
     а) Внутренние побудительные силы, приводящие в движение духовные
и умственные возможности детей.
     б)  Это  удовлетворение,  соответствующее  эстетическим  вкусам,
значимость деятельности.
     в)  Индивидуальные  особенности  ребёнка,  впечатления  и
восприимчивость.
     К субъективным условиям относится:
     а) Личность воспитателя.
     б) Предметно-развивающая среда.

21



Взаимодействие с родителями

Введение
Семья  играет  большую  роль  в  патриотическом  воспитании  детей.

Помочь родителям в этом сложном деле - долг и обязанность педагогов.
Важно, чтобы влияние семьи и детского сада на ребенка шло в едином
направлении.  Отсутствие  контактов  между  ними  приводит  к
раздвоенности  личности  ребенка,  поскольку  он  пытается
приспосабливаться к нередко противоречивым требованиям взрослых.  А
это не правильно.

Необходимым  условием  установления  единства  детского  сада  и
семьи  в  патриотическом  воспитании  детей  является  знание  родителями
программы патриотического воспитания и методики его осуществления в
детском саду. Не менее важно, чтобы они правильно оценивали уровень
морального развития своих детей, видели положительные и отрицательные
их черты, понимали причины появления последних и пути преодоления их.

С целью установления тесных контактов с семьёй, для обеспечения
единства  в  воспитании  патриотической  культуры  мы  используем
разнообразные формы работы: 
мастер-классы, семинары-практикумы, круглый стол, диспут и консультативно-
практический материал.

Консультация для родителей

Как провести выходной день с детьми в семье

Данная  консультация,  предлагаемая  вашему  вниманию,  поможет
Вам сделать семейный, выходной день по-настоящему захватывающим для
ребенка. Особенно, если Вы не будете забывать смотреть вокруг глазами
ребенка,  разделять его радость и удивление, читать уместные в той или
иной  ситуации  стихи,  загадывать  загадки.  Литературный  материал
обострит восприятие малыша, поможет запоминанию ярких образов.
Наступает  выходной  день.  Куда  пойти  с  ребенком?  Этот  вопрос  часто
ставит родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее
слово  остается  за  ребенком,  это  один  из  моментов,  когда  ребенок
чувствует  свою сопричастность  взрослым в  семье  и  растет  спокойным,
уверенным.
Раз  и  навсегда  уважаемые  родители  решите  для  себя:  совместный  с
ребенком  поход  -  это  совсем  не  отдых  для  Вас,  это  время,  полностью
посвященное  ему,  вашему  любимому  ребенку.  Пусть  он  еще  раз
удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами.
Посмотрите  вокруг  глазами  ребенка  -  сколько  интересного  в  мире!
Заинтересовался  ваш  ребенок  чем  -  то,  остановитесь,  приглядитесь,
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постарайтесь  смотреть  на  все  его  глазами  и  в  то  же  время  оставаться
взрослым!
Речь ваша,  дорогие родители -  эмоциональная и выразительная,  должна
нести доброе отношение к окружающему, восхищение щедрой красотой
природы.  В  то  же  время  побуждайте  ребенка  высказываться,  думать,
сопоставлять,  учите  анализировать,  отвечать  на  вопросы и  задавать  их.
Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность его интересам.
Так  формируется  доверие  к  миру,  благодарность  и  огромная  любовь  к
родителям.
В  таких  совместных  походах,  есть  все  условия  для  тренировки  вашего
ребенка в силе, ловкости, смелости.
Также,  интересным,  увлекательным  проведением  выходного  дня  может
стать  для  ребенка  -  посещение  музея.  Практически  всегда
привлекательными  для  дошкольников  оказываются  природоведческие
музеи.  Увидеть в музее все ребенок просто не в состоянии.  Переход от
одной музейной витрины к другой, утомителен и мало познавателен для
ребенка.  Гораздо  лучше  и  намного  полезнее  выбрать,  что-то  одно,  и
внимательно  рассмотреть  в  деталях.  Можно  выбрать  витрины,
посвященные старинному костюму или оружию, посуде, мебели.

Не  меньший  интерес  представляют  для  детей  и  выставленные  в
музеях археологические находки: лодки, выдолбленные из ствола дерева,
сделанные из камня и кожи топоры, украшения.
Дошкольник хочет и может узнавать,  что составляет  основу экспозиции
исторических музеев:  как  жили люди раньше,  как  был устроен их дом,
какую одежду они носили, и из какой посуды ели, на какой мебели спали,
сидели, во что играли, и на чем писали.
В  этом  возрасте  детям  хочется  примерить  эту  жизнь  на  себе,  и
проигрывать ее, представляя себя ее участником. И если кто - то говорит,
что  дошкольники  еще  слишком  малы  для  посещения  музеев,  то  это  -
значит, лишь то, что вы, родители не смогли сделать них посещение музея
интересным.
Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя
с ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в другие времена. Во
время  обычной  прогулки  по  старой  части  современного  города  можно
поговорить с ребенком о печах, можно увидеть дым, идущий из печи.
Вспомнить те игры, в  которые играли наши прабабушки и прадедушки.
Например: игра в бирюльки, лапта.
Заинтриговать ребенка игрой и при желании можно и поиграть!

Существует много способов, как провести выходной день вместе с
ребенком  интересно  и  увлекательно.  Родители  придумывайте,
фантазируйте,  и  Вы  получите  массу  впечатлений,  удовольствий  от
прогулок с ребенком.
Родители, желаем Вам успехов!
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Консультация для родителей

Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольника в семье

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной 
речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но 
как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему
дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему 
государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 
человечеству».
Академик Д.С.Лихачёв

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 
стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохранить 
«человеческое» в наших детях, заложить нравственные основы, которые 
сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их 
правилам общения и умению жить среди людей – вот главные идеи 
воспитания нравственно-патриотических чувств у дошкольников.
Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и 
высоконравственных детей.
Издавна ведется спор, что важнее в становлении личности: семья или 
общественное воспитание (детский сад, школа, другие образовательные 
учреждения). Одни великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие 
отдавали первенство общественным учреждениям.
Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и 
сумму знаний, которые получает ребенок из рук и уст матери. Уроки 
матери - без перемен в расписании, без выходных и каникул. Чем много 
образнее и осмысленнее становится жизнь ребенка, тем шире круг 
материнских забот. Я.А. Коменскому вторит другой педагог-гуманист И.Г.
Песталоцци: "…семья - подлинный орган воспитания, она учит делом, а 
живое слово только дополняет и, падая на распаханную жизнью почву, оно
производит совершенно иное впечатление".
В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут 
ответственность родители, а все другие социальные институты призваны 
помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную 
деятельность. 
Исходя из этого, нравственно-патриотическое воспитание включает 
целый комплекс задач:
— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу;
— формирование бережного отношения к природе и всему живому;
— воспитание уважения к труду;
— развитие интереса к русским традициям и промыслам;
— формирование элементарных знаний о правах человека;
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— расширение представлений о городах России; своем городе;
— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 
традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности в условиях 
дошкольного учреждения: при непосредственно-образовательной 
деятельности, в играх, в труде, на прогулке, в быту, воспитывая в ребенке 
не только патриотические чувства, но и формируя его взаимоотношения со
взрослыми и сверстниками.
Как же приобщить детей к нравственно-патриотическому 
воспитанию?
1. Расскажите, что семья и дом – это очень важные ценности в жизни 
каждого человека. Расскажите о традициях своей семьи, своих близких 
друзей. Предложите ребенку сначала построить дом из конструктора, 
деревянных кубиков. Когда дом построен, поиграйте вместе с ребенком в 
«новоселье», разместите кукол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли 
построен дом, красив ли, удобен ли для жилья. 
2. Знакомство дошкольников с родным городом является непростой 
задачей, потому что маленькому ребенку трудно представить устройство 
большого города, историю его возникновения, достопримечательности. 
Рассказывайте ребенку сначала о семье, улице проживания, потом о 
детском саде, микрорайоне, затем о городе, стране.
Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории страны, 
края. Организуйте экскурсии в Музей , к мемориалу «Вечный огонь», 
расскажите о тяжелой жизни в военное время, отсутствии еды, и о том, как
чтят память погибших. 
3. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 
Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих людей. 
Постарайтесь развивать интерес к содержанию книги. Сходите с ребенком 
в библиотеку и посмотрите, как там хранят книги. Игровой прием «как в 
библиотеке» поможет приучить ребенка к бережному отношению к книге.
4. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. 
Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб. Расскажите, как 
выращивают хлеб, сколько труда в него вложено.
5 . Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу 
приносит ваш труд людям, Родине. Расскажите, что вам нравится в вашем 
труде.
6. Игра учит наблюдательности, помогает формировать представления об 
окружающем. Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему 
поиграть в игру «Кто больше заметить интересного?», «Давай 
рассказывать друг другу, кто больше заметит интересного на нашей улице.
Я вижу, что машины убирают улицу. А что ты видишь?». Дома 
предложите ребенку нарисовать, что больше всего понравилось. 
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7. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с 
природой делает человека более чутким, отзывчивым. Проезжая мимо 
полей, садов, виноградников нашего края, остановитесь, расскажите о том, 
что земля Краснодарского края очень плодородна, много разнообразных 
культур растут на ней и дают хорошие урожаи. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет
пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах
из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 
Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо 
привить детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к
Отечеству", "трудовой подвиг", "бережное отношение к хлебу" и т.д. 
Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что 
любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за 
счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, 
площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях,
в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только 
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками.
Во всех возрастных группа детского сада организованны патриотические 
уголки, наполненные предметами быта кубанских казаков, изображением 
национальных костюмов, ремесел, дидактическими играми, 
разработанными воспитателями и родителями воспитанников, 
художественной литературой в. Также представлены макеты избы . Ребята 
с удовольствием изучают представленные предметы и играют в такие 
игры, как "Разрезные картинки", "Укрась вазу". 

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников является важнейшей частью 
общего воспитания молодого поколения, и вы, уважаемые родители 
способны воспитать достойного Человека !

Консультация для родителей

Знакомим детей с природой родного края

Мир  природы  огромен  и  разнообразен,  красота  окрестных  мест
завораживает.  Как же донести эту красоту до детей,  как познакомить с
природой  родного  края?  При  правильной  организации  педагогической
работы  экологическое  воспитание  способствует  развитию  восприятия,
мышления, речи.

Экологическое воспитание занимает одно из важных мест в системе
дошкольного воспитания,  так как  является  связующим звеном в единой
системе эстетического и речевого развития дошкольников.
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Важную  роль  для  умственного  воспитания  дошкольников  играет
содержание  знаний,  достоверно  отражающее  закономерные  явления
окружающей  действительности.  Это  —  основополагающие
закономерности живой природы, и их познание на конкретных примерах
обеспечивает  интенсивное  умственное  развитие  детей.  Наряду  с
содержанием  умственного  воспитания  большую  роль  играют  формы  и
методы экологического воспитания.

Правильно  построенное  обучение  с  точки  зрения  задачи
формирования  представлений  о  закономерных  явлениях  природы
включает,  во-первых,  создание  специальных  условий,  позволяющих
демонстрировать детям разнообразие природных зависимостей, во-вторых,
такую  организацию  педагогического  процесса,  при  которой
последовательно накапливаются чувственные представления о природных
объектах, а затем происходит их осмысливание, системное обобщение.

Экологическое  воспитание  методически  ведётся  в  нескольких
направлениях:  наблюдение  за  живой  и  неживой  природой,  проведение
опытов  с  природным  материалом,  проведение  игр  природоведческого
содержания, рассматривание альбомов, открыток, фотографий.

Всё это обогащает и обобщает знания детей о природе,  формирует
познавательные умения, интерес и симпатии к миру природы.

Но  преподносить  этот  материал  надо  ребёнку  с  учетом
краеведческого материала.

Слово  мудрого  и  уважаемого  наставника,  отвечающее  важнейшим
педагогическим требованиям, не только играет роль подлинного светоча
знаний  для  дошкольников,  но  и  оказывает  на  них  неизгладимое
эмоциональное  воздействие,  имеет  огромное  воспитывающее  значение,
является  важным  средством  формирования  положительных  качеств
личности всесторонне развитого человека.

Рассказы воспитателя о природе пробуждают участие,  внимание ко
всему живому, вызывают эмоциональный отклик.

Родителям также  рекомендуется,  общаясь  с  ребёнком  на  прогулке,
беседовать с детьми о животных, растениях, наблюдать за изменениями в
природе, фиксировать их в памяти, обсуждать увиденное.

Первоначальные знания основываются на представлениях ребенка, на
его  личном  опыте.  Беседа  наиболее  удобна,  чтобы  воспроизвести  и
сформировать в сознании дошкольника представления, которые являются
основой  для  усвоения  нового  материала  на  занятиях  в  дошкольном
учреждении и вне его.

Конечно же, нужно говорить о том, что дети видели, когда выезжали
на природу с родителями, каковы их впечатления от увиденного. Беседа с
детьми расширяет, углубляет, систематизирует и обобщает знания детей о
природе. Виды и содержание бесед с природоведческой тематикой могут
быть  разнообразны:  "Что  ты увидел  по  дороге  домой?",  "Почему  звери
меняют шубки?", "Как зимуют деревья?".
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Дидактические игры и настольные игры в домашнем уголке ребёнка
могут  быть  и  природоведческого  содержания:  "Чей  домик?",  "Найди
дерево по описанию", "Отгадай,  что загадаю",  "Повторяй за мной".  Они
учат классифицировать растения и животные; запоминать новые названия,
обогащает  и  развивает  речь  дошкольников.  Главное,  чтобы  ребёнку  и
взрослому было интересно вместе.

            
                                                                         Приложение№1

Анкеты для родителей «Наш город»

1. Проявляет ли Ваш ребенок интерес к нашему городу?
2. Как проявляется этот интерес?
3. Что именно больше всего интересует Вашего ребенка (улицы и 
площади, памятники, исторические места, парки и т.д.)?
4. Интересуется ли Ваш ребенок историей нашего города? В связи с чем?
5. Как часто Вы совершаете экскурсии с детьми по нашему городу?
6. Какую помощь Вы хотели бы получить от детского сада по данному 
вопросу.

 1. Часто ли Вы вместе с детьми бываете на прогулках или экскурсиях в 
своем городе?
 2. Посещаете ли Вы вместе с детьми музеи, выставки, посвященные 
родному городу? Как часто? Какие?
 3. Бываете ли Вы вместе с детьми в парке города? Какие любимые места 
отдыха Вашей семьи Вы можете назвать.                                                           
4. Что лично Вашей семье дала работа, проводимая детским садом по 
ознакомлению с родным городом? (Улучшение микроклимата в семье, 
более тесный контакт с ребенком, появление общих интересных тем в 
беседах с детьми, более обширные знания о городе, в котором живете и 
т.д.)
  5. Что бы Вы могли пожелать воспитателю,  работающему с детьми по 
теме?

Рекомендации для педагогов и родителей по патриотическому
воспитанию

1. Если  вы  хотите  вырастить  ребенка  достойным  человеком  и
гражданином, не говорите плохо о стране, в которой живете.

2. Рассказывайте  ребенку  об  испытаниях,  выпавших  на  долю ваших
предков, из которых они вышли с честью.

3. Знакомьте  ребенка  с  памятными  и  историческими  местами  своей
Родины.
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4. Чем раньше и регулярней вы будете  посещать музеи города,  пока
ребенок  маленький,  тем  больше  вероятность  того,  что  он  в
подростковом  возрасте  и  юности  будет  посещать  культурные
заведения.

5. Поддерживайте  у  ребенка  стремление показать  себя  с  позитивной
стороны,  никогда  не  говорите  ему  такие  слова  и  выражения  "Не
высовывайся!",  "Сиди  тихо!",  "Не  проявляй  инициативу,  она
наказуема!"и т. д.

6. Смотрите  с  ребенком  передачи,  кинофильмы,  рассказывающие  о
людях,  прославивших  страну,  позитивно  оценивайте  их  вклад  в
жизнь общества.

7. Привлекайте  к  процессу  патриотического  воспитания  людей,
непосредственно несущих функцию защиты Родины.

8. Организовывайте  мероприятия,  направленные  на  взаимодействие
детей с окружающим миром.

Список рекомендуемой литературы:
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занятий. М.: "Перспектива", 2008.
2.  Гликман  И.З.  Воспитатика.  Учебник  для  студентов  педагогических
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Приложение№2

Конспект занятия

Тема: "Путешествие на "Демидовскую площадь".
Задачи:

 Способствовать и закреплять знания, и представления детей о
внешнем  облике  Барнаула  Демидовского,  о  причинах  и
предпосылках основания г.Барнаула.

 Систематизировать знания о значении геральдики города.
Способствовать  интересу  у  детей  к  познанию  прошлого

города; воспитывать патриотические чувства, любовь и уважение
к истории города.

Предварительная работа
 Экскурсия  на  Демидовскую  площадь  (демидовский  столп,

здания вокруг площади).
 Рассматривание иллюстраций.

29



 Чтение стихотворений: М.Юдалевич "Родному городу", А.Зуев
" Старый Барнаул".

 Чтение отрывка из книги С.Я. Ромашиной, Л.И. Шварко "Моя
малая родина Барнаул".

Содержание: 
1.  Вступительная  беседа  воспитателя  с  детьми:  воспитатель

предлагает  детям  отправится  в  путешествие  в  "  старый  Барнаул",
Демидовскую  площадь;  вспомнить  с  детьми  экскурсию,  как  площадь
выглядит сейчас (с использованием иллюстраций).

Вопросы детям:
-  Какие  сооружения  (здания)  находятся  сейчас  на  площади?  Каково  их
значение?  (  учебный  корпус  алтайского  сельскохозяйственного
университета - ранее бывший горный госпиталь; бывшее училище).
- В честь кого возвели Демидовский столп? Почему?
- Как раньше называли площадь?

2. Рассматривание макета "Демидовская площадь" (вид площади 1
половины  18в.).  Рассказ  воспитателя  (  В  те  далекие  времена  площадь
выходила к водопроводному каналу широкого заводского пруда,  пруд и
канал отделились чугунной ажурной решеткой, а на горе стоял зеленый
лес).

3.  Чтение  отрывка  из  стихотворения   барнаульского   поэта
М.Юдалевича:
Наверно, могут позавидовать
В сибирском городе любом
Просторной площади Демидова, 
С ее Демидовским столпом.
Старинный быт на этой площади перемешался с новизной:
Здесь мчится верховой на лошади,
Трамвай проходит стороной.
Вокруг - веков прошедших здания, 
что до сих пор у нас в чести, 
А рядом, словно с опозданием, 
 и новые спешат расти.

4. Д/и "Собери герб города Барнаула".
Обсудить с детьми значение изображения на гербе (печь: первый завод от
которого  начал  развиваться  город  -  медеплавильный;  лошадь -   символ
Томской губернии, в которую входил наш город).

5.  Изобразительная деятельность  детей (рисование,  лепка)  на тему
"Демидовский ансамбль".

6. Выставка детских работ.

Приложение№3
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Картотека сюжетно-ролевых игр для детей старшего возраста по
ознакомлению с родным городом

1 День рождения у Маришки + кукольный театр + кафе.
    Цель:     Побуждать  детей творчески  воспроизводить  в  игре  быт семьи.
Формировать  умение  сервировать  стол,  использовать  разную посуду  по
назначению. Закрепить представления детей о театре. Развивать интерес к
сложной игре. Формировать положительные отношения между детьми.
Ознакомление  с  окружающим: Посещение  театра  в  Доме  культуры.
Участие  в  кукольных  спектаклях  в  группе.  Рассматривание  сюжетных
картин.  Фотографий с  изображением театров Барнаула.   Рассматривание
афиш во время прогулки. Д/игра.  "Как вести себя в театре?" "Что такое
слова бис и браво,- когда из кричат зрители?"   "Зачем актерам антракт?"
Знакомство с работой гримера, декоратора.
Обогащение игрового опыта: уроки вежливого общения:      "Как передать
деньги на билет в автобусе?" "Разрешите,  пожалуйста,  пройти к выходу
…"  "Я покупаю билет в кассе"  "Как мы ехали на трамвае".   Обыгрывание
ситуаций "как мы делали бутерброд". Ручной труд - билеты- приглашения
в  театр.  Совместное  рисование  –  Афиша  нашего  театра.  Изготовление
атрибутов  к  игре.   Отдельное  обыгрывание  ситуаций  "Театр"   "Кофе"
"Гости",  обучение владением куклами.
Атрибуты:     ширма  ,  настольный  театр,  игрушки  би-ба-бо,  деньги,
кошельки.  билеты.  таблички,  Театр,  Кофе  салфетки  ,  посуда.  барная
стойка,  меню,  украшение  кофе  к  дню рождения.  Подарки  имениннику.
Предметы заместители.  Миксер,  посуда для кофе,  сахарница,  молочник,
муляжи продуктов, скатерть, меню, фартуки, головные уборы для бармена,
стойка, подносы, салфетки , столовые приборы- ножи, ложки, вилки.
Поэтапное развитие игры:

1. Дети  самостоятельно  составляют  план  игры.  Воспитатель  в
ходе обсуждения предлагает объединить две игры театр и день рождения.
Возникает  вопрос,  где  можно провести день рождения,  как  оно должно
проходить,  что  можно  подарить  на  день  рождения  другу,  маме  и  т.д.
распределяют роли, оговаривая действие каждого. Мама заказывает столы
в кофе. Папа продумывает игры и развлечения для гостей,  в кафе готовят
столы,  украшают место проведения  дня рождения.  Гости продумывают,
где приобрести подарки.

2. Папа  с  детьми  готовят  спектакль  для  гостей,  стихи,  песни,
костюмированный   прием  гостей  в  кафе.  Всем  гостям  рассылаются
приглашения на день рождения и в них указано, что все должны быть в
костюмах.

3. В кафе готовятся  к  приему гостей,  готовят  угощения.  Соки,
торт,  салаты,  меню  для  гостей,  сервируют  столы,  готовят  сцену  для
спектакля.
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  4.   В кафе встречают гостей, проводят игры и организуется конкурс
на лучший костюм, все смотрят приготовленный концерт, водят хоровод
имениннику, дарят подарки.

2 Транспорт–служба спасения МЧС нашего города
Цель: расширить  представления  детей  о  таком  виде  транспорта  как
самолет,  его  назначении,  особенностях,  способах  обслуживания.
Воспитывать уважение к людям этой профессии, желание быть похожими
на них. Активизировать умение детей самостоятельно принимать нужные
решения в трудных ситуациях
Ознакомление  с  окружающим: Наблюдение  за  разными  видами
транспорта на улице. Рассматривание картин из серии "правила движения".
Беседа  "как  вести  себя  в  транспорте-  самолете,  поезде,  автобус,
трамвае…." Экскурсии по городу. Чтение книг из серии "Что есть что".
Создание альбома "Водный транспорт" "Воздушный транспорт" "Машины
будущего"
Обогащение игрового опыта:
1.создание мобильной службы спасения МЧС
2. вылет на помощь людям терпящим бедствие на  реке Обь. 
3.создание  мобильного госпиталя на крыльях
4.авария на дороге.
5.пожары в лесу.
6. поисковые отряды   сезонного периода – спасения для бедствующих на
воде ( рыбаки), заблудившихся в тайге, ( грибники  ягодники)
Поэтапное развитие игры
Игра  знакомит  детей  с  работой  МЧС,  учит  их  быстро  принимать
правильное решение в экстремальных ситуациях,  воспитывает  смелость,
ответственность, желание прийти на помощь людям, расширяет словарный
запас детей – "чрезвычайная ситуация",  "трагедия",  "несчастье",  "пожар,
"помощь".
Воспитатель  предлагает  детям поиграть  и  представить,  что  игровой зал
(или  площадка)  –  это  центральный  пункт  МЧС.  Здесь  работают  очень
смелые,  сильные  люди,  которые  готовы  помочь  всем  при  любых
несчастных случаях
   диспетчер   (выбранный детьми заранее) и принимает звонки от населения,
которые просят  помощи.  У кого-то  произошел пожар,  где-то  случилось
наводнение и нужно срочно спасать людей. МЧС может прийти на помощь
к тем, у кого сломалась дверь или замок и люди не могут зайти к себе
домой.  Кто-то  забрался  на  высоту,  спускаться  боится.  Диспетчеру
сообщают адрес, где случилось несчастье,
бригада  скорой  помощи  спешит  на  объект.  Выбирают  нужное
оборудование,   выбирает  транспорт  передвижения  для  определенного
случая, договариваются между собой, как решить проблемную ситуацию
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бригады  пожарников,  бригады  врачей,   на  глубине  и  т.  д.  Дети
обыгрывают  разные  ситуации.  В  конце  игры  они  делятся  своими
впечатлениями.

3 Путешествие по родному городу + транспорт
диспетчер Шофёр другой машины Пассажир

Шофёр

Даёт  указания  об
отправлении
машины.
Объявляет
маршрут.
Контролирует

Оказывает  взаимопомощь.
Берёт на буксир.

Спрашивает  о  том,
на  какой  остановке
выйти.
Просит  остановить
машину.

Пассажир
Посылает 
контролёров

Пересаживает на другую машину. Беседует о поездке.
Уступают место.
Общаются.

Бензозаправщик
Устанавливает очередь.
Оказывает помощь в заправке.

Милиционер

Выполняет указания работников 
милиции.
Платит штраф

Соблюдает правила 
дорожного 
движения, 
поведения.
Подчиняется 
указаниям

Роли Ролевые действия

Шофёр
Ведёт машину, рулит, подаёт сигнал, устраняет неполадки, делает 
остановки, объявляет их.

Пассажир
Покупает билет, выходит на остановках, соблюдает правила поведения в 
общественном транспорте, сидит.

Бензозаправщик Заливает в машину бензин, берёт деньги, пробивает чек

Милиционер
Регулирует движение, штрафует водителя за нарушение, делает замечания 
шофёру, пассажиру

Водитель др. 
машины

Перевозит груз, рулит, ведёт машину.

Цель: углубить  имеющиеся  у  детей  представления  о  водном  и
железнодорожном транспорте,  продолжить  знакомство  с  родным городом.
Воспитывать уважение к работникам водного и ж\д транспорта.
Ознакомление с окружающим:        д\игры "Виды транспорта", "Наблюдение за
движением  транспорта", "Любимые  места  города".  Изучение  правил
дорожного  движения.  Чтение  Михалкова  "Дядя  Степа  –  милиционер"
А.Сагал "Машины нашей улицы". Встреча с работниками ГАИ.    Этическая
беседа "Как вести себя в общественном транспорте?"

Обогащение  игрового  опыта: Рисование  "Машины  будущего"
изготовление макетов улиц района. Ручной труд – изготовление билетов на
автобус.  Создание  автомастерской,  автозаправочной  станции.
Обыгрывание ситуаций: "как поменять колесо", "как и где, купить бензин",
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"учимся  объявлять  остановки",  "как  вежливо  напомнить  пассажирам  о
правилах?" , "по дороге по сигналу светофора".
Атрибуты:
Поэтапное развитие игры.

1. Воспитатели  с  детьми отправляются   на  экскурсию по  Барнаулу  ,
вызывают машину, водитель получает путевку, приезжает в детский
сад  Дети  рассаживаются  в  автобусе,  воспитатель  рассказывает  о
маршруте,  по  ул.  Герцена  едем  к  пожарной  части.  Остановка  в
Пожарной части. Повторение правил безопасности.

2.  Останавливаемся, чтоб заправить машину, и прогуляться в магазин,
делаем необходимые покупки, продолжаем экскурсию в Библиотеку.
Какие  книги  есть  в  библиотеке,  зачем  нужен  читальный зал.  Как
правильно взять книгу домой расскажет библиотекарь- воспитатель.
Происходит непредвиденная ситуация ломается автобус,  все же не
хватило  бензина,  что  делать  чем  заменить  бензин  -  дети  сами
предлагают  варианты  решения  вопроса.  Как  работали  машины на
воде, на угле, на электричестве, на солнечных батареях.

3. Поступает  предложение  продолжить  путешествие  на  автобусе,  по
улице Советской. Здание городской администрации. Рассказ о том,
как люди делают наш город лучше своими делами, кто такой мэр,
кто его избирает. Зачем.

4. Город начинается с вокзала, какие составы стоят на станции. Какие
цели у грузов. Кто работает на станции, как отправляются поезда и в
какие  города,  на  эти  вопросы  отвечает  проводник  и  начальник
вокзала.

4 Сюжетно – ролевая игра      "Летчики".  
Цель: Закрепить  представление  детей о  труде  взрослых в  аэропорту,  на
аэродроме.  Развивать  интерес  к  игре.  Формировать  положительные
взаимоотношения  в  игре.  Воспитывать  интерес  и  уважение  к  труду
летчика. Помогать детям налаживать взаимодействие в совместной игре,
разворачивать сюжет, обогащать словарь, развивать речь детей.                                                   
Ознакомление  с  окружающим: Участие  в  беседе  о  воздушном
транспорте,  его  значимости и важности.  Слушание   рассказа  о подвигах
летчиков и героях – космонавтах Беседа "День космонавтики" Участие в
беседе об особенностях и общественной значимости  труда космонавтов.
Беседа  о  первом  космонавте  –  Юрии  Гагарине.  Рассматривание
иллюстраций  о  летчиках  и  космонавтах,  космических  кораблях,
орбитальных  станциях  И.Винокуров  "На  аэродроме",    "Кто  водит
самолет",  "Много  дел  у  наших  летчиков"  ,(из  книги  "Самолет
летит")  Рассказ "Что я знаю о космосе" Рисование и аппликация на тему
"Воздушный транспорт".
Обогащение игрового опыта:

Роли Ролевые  действия
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1 Пилот
Командир экипажа управляет самолётом во 
время полёта, руководит действиями членов 
экипажа

2 пилот Дублирует действия 1 пилота

Штурман
Следит за навигационной обстановкой, 
работает с картой

Пассажир
Покупает билет, выходит на остановках, 
соблюдает правила поведения во время полёта,
сидит.

Бортмеханни
к

Обслуживает системы самолёта и двигателя

Стюардесса
Обслуживает пассажиров и экипаж (подаёт 
воду, чай, кофе). Следит за состоянием 
пассажиров

Распределение и принятие ролей: летчика, штурмана, радиста, стюардессы,
авиадиспетчера.   Договариваться  об  объединении  с  играми  "Дет,  сад",
"Семья".  Способствовать  объединению   сюжета  "Путешествие",
"Библиотека",   "Стройка"  Изготовление  моделей  самолетов.  Пускание
бумажных  самолетиков. Оформление  выставки  рисунков.  Пополнить
атрибуты:  погоны,  перчатки,  фотоаппарат  и  др.  Приготовить  атрибуты:
шлем, планшет, карту, наушники, модель самолета. 
Поэтапное развитие игры:
1этапстроительство  аэропорта  с  его  инфраструктурой.  Гостиница,
кофе. Магазин, сан, часть, таможенный контроль, кассы, сдача объекта
под  ключ.  Создание  диспетчерской  группы   обсуждение  плана  полета,
вылет первого самолета в  Москву.
2этап.  во  время  полета  создалась  аварийная  ситуация   не  работает
шасси  команда  решает  как  посадить  самолет  чтоб  нее  пострадали
пассажиры. (на воду, на песок,)какие службы должны встречать лайнер?
3этап. Приходит телеграмма  "необходима помощь в тушении пожара в
недоступном  месте  в  опасности  звери  и  люди"     создается  команда
спасателей, разрабатывается план спасения. Как спустится с самолета?
Как поднять людей не приземляясь? Как найти людей в тайге?

5 Сюжетно-ролевая игра "Путешествие по родному городу"
Цели и задачи.

1. закреплять знания детей о предприятиях города, о профессиях,
2. развивать диалогическую речь, навыки коллективного общения,
3. формировать организованность, дружелюбие,
4. воспитание положительных чувств и привычек,
5. формирование  нравственных  качеств  личности  ребенка:

самостоятельности, патриотизма, любви к родному городу.
В  игре  могут  принимать  участие  10  –  15  человек.  С  помощью загадок
воспитателя,  дети  выбирают  себе  роли.  Расходятся  по  игровым  зонам,
выбирают  игровой  материал,  атрибуты  и  начинают  развивать  сюжет.
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Оставшиеся  дети  выполняют  роль  приезжих  гостей,  воспитатель  –
экскурсовод  ведет  на  экскурсию  по  городу.  Дети,  в  соответствии  с
сюжетом,  имеют  возможность  исполнять  различные  роли,  используя
атрибуты, игровой материал, конструкторы.
Предварительная  подготовка. Проводится  конкурс  рисунков  по  теме
"Мой город".
Ход игры
1 этап игры Слово воспитателя
-  Сегодня  мы  совершим  путешествие  по  нашему  любимому  городу
Барнаулу.  Кто из вас знает:  что   раньше было на месте нашего города?
Просмотр иллюстраций.
Воспитатель. Посмотрите, какой красивый наш город и с каждым годом
он  становится  всё  краше  и  краше!  А  сколько  людей  с  полезными  и
необходимыми профессиями живут в нашем городе!
Поэтическая строка (Читает воспитатель)
Кем ты будешь, малыш? 
Быстро вырасти спешишь.
Может, будешь программистом,
Химиком или танкистом?
Может, станешь модельером?
Выучишься на юриста, педагога, пианиста?
Хоккеистом можешь стать,
Как стрела по льду летать.
Отгадывание загадок о профессиях
Загадка 1 Ножницы возьмем у мамы.
Подстригаться будем сами.
Срежем волосы с макушки,
Оголим немножко ушки.
Воспитатель. Кем себя представлял ребенок?
Дети. Ребёнок представлял себя парикмахером.
Воспитатель. А кто из вас хочет быть парикмахером и клиентами?
Воспитатель. Идите, занимай свое место, делайте прически своим 
клиентам.
Загадка 2 Зайка сильно заболел,
Простудил он уши.
Маму слушать не хотел,
Измеряя лужи.
Воспитатель. Куда мама с зайчиком должна пойти?
Дети. Мама с зайчиком должна пойти в больницу.
Воспитатель. А кто хочет быть врачом? Почему?
Загадка 3 В магазине возле касс
Продавец встречает нас.
То пакетами шуршит,
То бумагой шелестит.

36



Воспитатель. Кого встречает продавец.
Дети. Продавец встречает покупателей.
Воспитатель. Кто будет продавцом? Кто покупателем?
Загадка 4 Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? (повар)
Воспитатель. Кто подаёт обед в кафе, ресторанах?
Дети. В кафе и ресторанах обеды подаёт официант.
Загадка 5 Что за башенка стоит,
А в окошке свет горит?
В этой башне мы живем.
И она зовется, (дом)
Воспитатель Кто из вас мечтает стать строителем? Что для этого надо 
уметь?
Заочная экскурсия по городу
Выставка детских рисунков на тему "Мой город".
Экскурсовод (воспитатель или ребенок). Дорогие гости, приглашаю Вас
на экскурсию по городу. У нас есть театры, дом культуры, художественная
школа, краеведческий музей, спортивная школа, железнодорожный вокзал
и другие достопримечательности.
2 этап игры Районная поликлиника
Воспитатель  обращает  внимание  детей  на  рисунки  с  изображением
Районной поликлиники. Роль врача играет ребёнок.
Экскурсовод. Я приглашаю вас посетить "Поликлинику".
Врач. У меня на приеме сидит больной, у него болит живот. Я выписал ему
рецепт, лекарство он купит в аптеке. Принимать лекарство два раза в день,
и боль в животе пройдет.
Экскурсовод. Зачем  нужна  больница?  Какое  значение  имеет  профессия
врача в нашей жизни?
Салон красоты
Воспитатель  обращает  внимание  детей  на  рисунки  с  изображением
салона красоты. Роль парикмахера играет ребёнок.
Экскурсовод. Теперь отправимся в "Салон красоты".
Парикмахер. Я  делаю клиентам разные  прически.  Им нравится  красить
волосы, стричься и т д.
Экскурсовод. Какое  значение  имеет  профессия  парикмахера  в  жизни
каждого человека?
Продовольственный магазин
Воспитатель  обращает  внимание  детей  на  рисунки  с  изображением
продовольственных магазинов. Роль продавца играет ребёнок.
Экскурсовод. Давайте зайдем в продовольственный магазин "Мария-ра".
Примерный диалог продавца и покупателя:
Продавец. Что вы хотите купить?
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Покупатель. Лимон.
Продавец. Лимон стоит восемь рублей (ребенок отсчитывает 8 руб.)
Покупатель. Яблоко
Продавец. Яблоко стоит шесть рублей и т д.
Кафе «Теремок»
Воспитатель обращает внимание детей на рисунки с изображением кафе.
Роль официанта играет ребёнок.
Экскурсовод. Мы  с  вами  купили  продукты,  теперь  пойдем  в  кафе
«Теремок».
Примерный диалог официанта и посетителя:
Официант. Проходите, пожалуйста, садитесь за этот стол. Вот меню,
выбирайте. Что вы будете заказывать?
3 этап игры Новостройки города
Экскурсовод. В конце нашей экскурсии заглянем на стройку. Предлагаю
вам попробовать себя в роли строителя. Постройте такой дом, в котором
бы вы хотели жить сами, а потом расскажите о своём проекте.
Детям предлагается выполнить какое-либо сооружение из конструктора
"Лего". Участвует большое количество детей.
4 этап Защита проекта строительного сооружения

Итог игры
Роли Ролевые действия - обогащение игрового опыта

Директор
 хлебозавода

Организует работу сотрудников хлебозавода.
Обеспечивает распределение готовой продукции.
Занимается вопросами закупки сырья для изготовления хлеба.
Контролирует качество работы сотрудников.

Пекарь
Выпекает хлебобулочные изделия разных сортов и разного размера;
группируют готовую продукцию по сортам и размерам.

Оператор
Следит за работой транспортёра, по которому подаются изделия,
 подсчитывают их количество

Контролёр
Определяет ассортимент, качество и количество хлебобулочных изделий, 
контролирует правильность их раскладки, проверяет готовность изделий

Шофёры
Развозят хлебобулочные изделия по магазинам и ларькам, предварительно
 определив их количество и размеры

Грузчики Грузят готовый товар в машины со склада

Воспитатель. Вот мы и проехались по нашему городу, наша экскурсия 
подошла к концу. Ребята, вам понравился наш город? Что вам понравилось
больше? Спасибо нашим гостям за внимание.

6 Сюжетно-ролевая игра "Хлебозавод"
Цель: помогать детям устанавливать взаимоотношения и действия в 
процессе игры, развивать его сюжет. Уточнить представления о труде 
работников пекарни.
Построение ролевого диалога

Директор хлебозавода Пекарь Грузчики
Пекарь Организует работу. Распределяют работу между 
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Контролирует 
правильность 
и аккуратность работы

собой.
Советуются.
Общаются

Оператор

Организует работу.
Проверяет точность
 выполнения работы, 
сортировку

Принимает хлеб.
Подсчитывает количество 
отправленного хлеба в печь.
Сообщает о готовности хлеба.

Контролёр  

Контролирует работу.
Беседует о качестве 
продукции.
Обновляет ассортимент 
хлебобулочных изделий.

Проверяет качество готовой
 продукции.
Рассматривает выпеченные
 изделия.
Отмечает количество выпеченн.
 хлеба за смену.

Грузчик

Организует и
 контролирует
 работу

Помогают друг 
другу.
Распределяют работу
между собой.
Общаются

Шофёр

Даёт указание о доставке
хлеба.
Подписывает путевой 
лист.
Контролирует.

Подаёт (грузит) 
лотки 
с хлебом.
Проверяет 
количество 
лотков

Обогащение игрового опыта:     обыгрывание ситуаций "Помощники 
человека",  "Машины- помощники у меня дома",  "Из чего делается 
посуда?",  "Заводские профессии",  "Кем я буду когда вырасту?"
Ознакомление с окружающим: беседа "Откуда хлеб пришел?" Д\игра 
изделия из муки. Создание сериационного ряда что сначала, что потом… 
рассматривание картин "Уборка урожая".
Атрибуты:
Поэтапное развитие игры
1этап.Строительство завода, работа с планом, по плану строят цеха.
Завод  принимают  у  строителей,  завозят  мук  .и  другие  продукты  на
машинах со склада, выписывается накладная на товар. Товар выдается и
перевозится на завод в цех, у делают тесто.
2этап. Готовая  продукция  отправляется  в  магазин,  открывается  цех
кулинарных изделий, придумывается украшение для тортов и пирожных.
3этап.  Пекари  выпекают  изделия,  контролер  проверяет  качество
продукта,  директор  приглашает  на  работу  менеджера  по  рекламе,
создается реклама изделиям завода.
4этап. Ярмарка  изделий хлебозавода, костюмированное представление и
стихи  о  хлебе  выставка  тортов  ,  сдобы  ,  хлеба  и  т.д.  каждый
рассказывает про свое изделие рекламируя его ,выбирается призер.

7 Сюжетно – ролевая игра:      "  Путешествие вокруг света"  
   выбор маршрута и транспорта подводная лодка, плот, парусник.  
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Цель: Продолжать развивать у детей представление о сфере социальной
действительности  парохода,  взаимодействии  людей  работающих  на
пароходе (капитана, штурмана, радиста, матроса, кока) и отдыхающими на
пароходе,  используя  полученные  знания  и  впечатления  об  окружающей
действительности. Уметь планировать предстоящую игру; самостоятельно
распределять роли, проявлять инициативу в развитии сюжета, с интересом
выполнять  игровые  действия.  Выполнять  социально-этические  нормы
поведения: доброжелательности, отзывчивости, чуткости, сопереживания,
взаимопомощи,  умения  договариваться  и  регулировать  свои  желания  в
процессе игры.
Познавательная деятельность:
Чтение художественной литературы: С.Сахаров "Самый лучший пароход",
"Два  радиста";  Бианки  "На  великом  морском  пути";  А.Митяев  "Мы
спасатели",  "На  льдине".  Беседа  о  профессиях,  транспорте, занятия
познавательного цикла, рассматривание иллюстраций, поделка атрибутов к
играм. Рисование: лодочка, пристань, пароходы на рейде. Лепка: моряки.  
Аппликация: пароход.
Материал предметы заместители, бескозырки, игрушки зверей, носилки,
аптечка, бинокли, магнитные удочки и рыбки.
Поэтапное развитие игры
1этап:
Организационный момент: дидактическая игра "Мы отправились в круиз".-
Дети  скажите,  что  такое  круиз?  (ответы  детей). На  чём  можно
путешествовать? (пешком, наземным транспортом и воздушным)- Вначале
мы поедем на машине (дети имитируют езду на машине)
 Дальше мы не можем проехать. Наступила весна, снег рыхлый. Откуда
можно отправиться на железнодорожном транспорте (с железнодорожного
вокзала).
 Чтобы лететь в самолёте, куда мы отправимся? (в аэропорт).А ещё на чём
можно  отправиться?  (на  пароходе)  Но  сам  он  не  может  отправиться  в
плавание, его кто-то должен вывести в море?
Уточняем,  кто  работает  на  пароходе,  распределяем  роли,  уточняем
маршрут.
Пассажиры усаживаются, капитан даёт команду к отправке.
В  процессе  плаванья  поём  песню  "мы  едем,  едем",  наблюдаем  за
происходящим вокруг.
2этап: Слушаем  шум  волн  (в  записи).  Радист  получает  радиограмму  о
шторме  (слушаем  звуки  шторма  в  записи).  Затем  раздаётся  сигнал:
"Внимание, внимание! Всем кто нас слышит, просим срочно помощи. В
заповеднике "Волшебный мир природы" сильное землетрясение и обвал в
горах.  Нужна  помощь.  Просим  помощи.  Кто  нас  слышит,  помогите!"
Меняем  курс.  Причаливаем  к  берегу.   Все выходят.     Разворачиваем
полевой  госпиталь  и  кухню.  Оказываем  помощь.   Предлагаю  всем
отдохнуть.
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- Мы сделали великое дело, помогли попавшим в беду животным, никто не
остался  в  стороне,  все  действовали  дружно и,  если все  будут  помогать
попавшим в беду, то никакая беда не страшна.
Дети поют песню о дружбе "Верный друг".  Дети поют песню о дружбе
"Верный друг".
-3этап:
А сейчас нам пора возвращаться назад. Дети садятся на пароход. Вот мы
прибыли домой, наше путешествие окончено. Дети награждаются медалью
"Спасатель" в следующий раз мы отправимся в другое путешествие.

8 Сюжетно-ролевая      игра "Туристическое агентство"  
Цель: знакомство с современной действительностью через сюжетно-
ролевую игру "Туристическое агентство".
Задачи: познакомить  детей  с  профессиями  -  директор  туристической
фирмы, менеджер по туризму, курьер, кассир, турист и т.д. Учить изменять
игровое  взаимодействие  в  зависимости  от  изменения  замысла  сюжета.
Развивать  фантазию  и  воображение.  Воспитывать  навыки  позитивного
общения, активную жизненную позицию.              
План проекта "Туристическое агентство"
Обогащение  игрового  опыта :  рассматривание  фотоальбомов  о
Медвежьегорске,  Петрозаводске,  экскурсия  в  туристическое  агентство,
конструирование "Приглашение на Рождество",  составление кроссвордов
на тему путешествий, аппликация "Эмблема турагентства",  изготовление
методом ригами животных, конструирование из крупного строительного
материала  построек  на  тему  транспорта.
Презентация сюжетно-ролевой игры "Туристическое агентство".
Познавательная  деятельность  : Знакомство  с  профессиями  директора
туристического  агентства,  менеджером  по  туризму,  курьером.
Беседы "Куда  я хочу отправиться в путешествие".   Составление рассказа
на  тему  "Где  мы  отдыхали".Рассматривание  карт  городов,  глобуса,
изготовление  билетов  для  путешествия  поездом,  самолетом  к  сюжетно-
ролевой игре  "Туристическое агентство» -компьютера,  схем расписания
движения транспорта, банковских кредитных карт, путевок.
рекламу  туристических   агентств,  использовать  по  необходимости
банковские кредитные карты, созваниваться с менеджером по туризму.
Поэтапное развитие игры     
1.этап  Постройка и открытие "Туристического агентства"
создание рекламы 
для ознакомления населения с новой услугой.
2.этап Приглашение   в  кругосветное  путешествие,  показ  проспектов.
Услуги гида. Гостиница. Предложение воспользоваться услугой кредитных
карт.  По просьбе клиента выбор транспортного средства  на котором он
хотел бы путешествовать . заключение договора.
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3.Этап. показ  слайдов  -   куда  можно  поехать  отдыхать  с  коротким
рассказом об этой крае.

Заведующая Библиотекарь Читатели Шофёр
Продавец в 
книжном 
магазине

Заведующая

Рассказывает о 
пожеланиях 
читателей.
Совместно готовят
выставки и 
встречи

Дают советы по 
работе библиотеки.
Принимают участие
в выставках и 
встречах

Принимает 
накладную.
Отчитывается 
за товар по 
накладной

Рекламирует 
свой товар 
(по 
телефону)

Библиотека
рь

Распределяет
и 
контролируе
т работу.
Разрешает 
конфликты

Общаются.
Готовят выставки 
и встречи.
Заботятся о 
книжном фонде.

Расписываются в 
формулярах.
Просят подобрать 
литературу.
Благодарят за 
помощь.

Читатели

Организует 
выставки, 
встречи.
Беседует о 
том, как им 
нравится 
обслуживани
е.

Выписывает 
формуляр.
Выдаёт книги, 
записывает в 
формуляр.
Беседует о 
прочитанном.
Помогает 
подобрать 
нужную 
литературу.

Общаются, 
беседуют о 
прочитанном.
Участвуют в 
выставках, 
встречах.

Шофёр

Выписывает 
накладную.
Проверяет 
привезённую
литературу 
по 
накладной.

Набирает 
литературу 
по 
накладной.
Упаковывает

Продавец в 
магазине

Договариваю
тся о 
необходимой
литературе 
по телефону.

Предъявляет 
накладную.
Загружает и 
разгружает 
товар.

 Предложить  рассмотреть  альбомы.  Для  экзотического  отдыха   –"Пешая
прогулка",   "Круиз  по   реке  Обь",   "Путешествие  на  воздушном шаре",
"1000000000 км.  на  велосипеде".
4.Этап.  Реклама   отдыха  на  реке  Обь  –чистый  воздух,  прогулка  на
теплоходе, минеральные  источники.
Рисунки – репортажи  "Как я отдохнул".

Приложение№4
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Диалоги с детьми о родном крае.

Целью  диалога  является  определение  представлений  дошкольников  о
культуре, истории, природе родного края.
Вопросы:
1.В каком городе (деревне, поселке) ты живёшь?
2.На берегу, какой реки расположен наш город (наш поселок, деревня)?
3.Как назывались люди, которые очень-очень давно жили на берегу реки
Барнаулка?
4.Нравится ли тебе дом, в котором живёшь? Хотелось ли тебе что-нибудь в
нём изменить?
5.Какие  здания,  построенные  в  нашем  городе  (поселке,  деревне)  ты
знаешь?
6. Какие животные обитают в Алтайском крае?
7. Назови любимых домашних и диких животных.
8. Какие деревья, травы, цветы растут в твоем городе (деревне, поселке)?
9. Как помогаешь взрослым ухаживать за животными и растениями?
10. Любишь ли наблюдать (рассматривать) животных растения?
11. Какие стихи, рассказы, сказки о природе родного края ты знаешь?
12.Любишь ли ты рисовать, раскрашивать картины? Что именно любишь
рисовать?
13.Любишь ли ты слушать музыку, народные песни?
14.Какие песни о нашем крае ты знаешь? 
15.Любишь ли ты конструировать, строить?
16.Что именно любишь строить?
17.Есть ли у тебя дома конструктор, строительный материал?
18.Любишь ли ты слушать рассказы, сказки?
19.Какие знаешь произведения, посвященные родному краю?
20.Что  нужно  сделать,  чтобы  наш  город  (поселок,  деревня)  оставался
всегда красивым?
За каждый верный ответ ребёнок получает 1 балл. Высший балл – 20.

Приложение№5

Подборка русских, народных пословиц и поговорок 

Пословицы и поговорки о Родине.
На чужой сторонушке рад родной воронушке.
Кто за Родину горой — тот истинный герой. 
Кто Родине изменяет, того народ презирает. 
Своя земля и в горсти мила. 
Чужбина — калина, родина — малина. 
Матушка-Волга и широка, и долга. 
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.
Нет земли краше, чем Родина наша. 
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Народы нашей страны дружбой сильны. 
Москва от глаз далека, да сердцу близка. 
Родина поучает, Родина и выручает. 
За край родной иди бесстрашно в бой. 
Жить — Родине служить. 
Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим. 
На чужой стороне и летом холодно. 
Одна у человека мать, одна и Родина. 
Береги землю любимую, как мать родимую. 
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 
Родина — мать, умей за нее постоять. 
За край родной иди бесстрашно в бой.

Приложение№6

Картотека дидактических игр по ознакомлению с родным городом

Название Цель игры Материал

"Заколдованный город"
Закрепить у детей знания о 
достопримечательностях родного города; 
способствовать возникновению чувства 
гордости за архитектурные памятники 
города.

 

Карты с силуэтным 
изображением 
архитектурных зданий и 
памятников Барнаула, 
цветные изображения этих 
достопримечательностей

"Достопримечательности 
Барнаула"

Вызвать у детей интерес к истории 
исторических памятников города, прививать 
интерес к историко-культурному наследию, 
способствовать возникновению чувства 
гордости за архитектурные памятники города
Ульяновска.

Цветные изображения 
исторических памятников 
Барнаула.

"Узнай и назови герб 
Барнаула"

Закреплять знания детей о гербе г. Барнаула, 
его отличительных особенностях; закреплять 
умение находить общее и отличное в 
многообразии гербов

гербы городов и районов 
Алтайского края

"Символика Барнаула и 
Алтайского края"

Познакомить детей с символикой Барнаула и 
Алтайского края (флаг и герб); помочь детям 
запомнить символические изображения на 
гербе и флаге г.Барнаула, районов 
Алтайского края их расположение, значение.

Карточки с изображением 
флагов и гербов Барнаула, 
Алтайского края и районов 
области

44



"Транспорт родного 
города"

Закрепить представления о транспорте, 
способствовать возникновению чувства 
гордости за свой город.

Пазлы (разрезные картинки) 
с изображением автомобиля 
УАЗ и самолета 

"Предприятия города 
Барнаула"

Познакомить с предприятиями Барнаула, 
воспитывать у детей чувство уважения к 
людям труда, интерес к профессиям.

Карточки с изображением 
продукции различных 
предприятий города.

"Чей логотип" Закрепить знания о предприятиях Барнаула, 
познакомить с логотипами этих предприятий;
воспитывать у детей чувство уважения к 
людям труда.

Карты с изображением 
логотипа предприятия в 
центре, маленькие карточки с
изображениями продукции 
предприятий.

Приложение№7

Подборка стихов о Родине, родном крае

Край родной
Запах детства, молока и меда,
Аромат ромашек, крики журавля,
Запах скошенной травы и гроздья ягод,
Ты, деревня, в сердце у меня.
Домик ветхий, ветхая избушка,
Луг зеленый прямо за рекой.
Жаль, что нет тебя, моя старушка,
Мама милая, побудь во сне со мной.
Посиди со мною до рассвета,
Запах детства и черемух цвет
Мы с тобою вспомним это вместе,
Как и не бывало стольких лет.
Мама милая, так на душе спокойно,
Пусть во сне, но ты опять со мной.
Запах детства, домик на опушке,
Милый сердцу край родной.
О городе
Густые шапки сугробов
И Белого моря даль.
Здесь я родился и вырос,
Люблю свой заснеженный край.
Если судьба забросит
В дальние страны меня.
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Знай, мой любимый город,
Я не забуду тебя.
Родина моя
Очарована твоей я красотою,
Зеленью полей и тишью вод.
Где еще такое же раздолье,
Где душа трепещет и поет?
Родина моя, душа Россия,
Синева небес и трели соловья,
Васильковые поля и гроздья ягод,
Многолика ты, Россия, для меня.
Пару слов о Родине
Что для нас с тобой Родина?
Уют дома, родительский свет.
Там, где ждут нас снова и снова,
Дом, которого ближе нам нет.
Что для нас с тобой Родина?
Город снежный, заснеженный лес.
Где на небе искрятся звезды,
Где сугробы почти до небес.
Что для нас с тобой Родина?
Та страна, где раздолье полей,
Где резвятся в зелени быстро
Стадо борзых гнедых лошадей.
Что для нас с тобой Родина?
Это мама, тепло родных рук.
В глазах счастье, улыбки и радости,
Слово Родина – шесть ярких букв.
Город родной
Под пушистыми шапками снега
Спит спокойно город родной.
Спят проспекты, дома и дороги,
Спят деревья под полной луной.
Дремлют птицы спокойно и тихо,
Отдыхают на ветках берез.
Мой любимый и славный город
Встречает зиму под толщею грез.
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	И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. "Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте, и такой  фундамент — это патриотизм.  Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней  культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории Росси" (В.В. Путин). Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в действие закона РФ “Об образовании” от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ произошли существенные изменения в развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания образования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным и региональным культурным наследием и историей страны, края.
	8 Сюжетно-ролевая  игра "Туристическое агентство"
	Цель: знакомство с современной действительностью через сюжетно-ролевую игру "Туристическое агентство".
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